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Первично-множественные опухоли – это независимое возникновение и развитие у одного больного двух или более 

новообpазований. 

Недостаточная информированность врачей о возможности множественного опухолевого поражения зачастую является причиной 

того, что после выявления одной злокачественной опухоли не принимается во внимание возможность существования других 

опухолей и поэтому в некоторых случаях не производится целенаправленное исследование других отделов органа, в котором 

развилась опухоль, а также других органов. 

Цель: установить частоту первично-множественных опухолей среди онкоурологических больных. 

Материал и методы. Изучены истории болезни 119 больных (женщин 26, мужчин 93) средний возраст 67 лет, у которых 

диагностированы первично-множественные опухоли, в связи с чем проходили лечение в клинике урологии СГМУ с января 2015 по 

апрель 2021г. (статистика за 6 лет). Применялись общеклинические методы, УЗИ, КТ, МРТ-диагностика. 

Результаты. У 15 больных обнаружены по три опухоли (М 10, Ж 5), у 2 больного – сразу 4. 

Наиболее частыми новообразованиями был рак почки (65 опухолей) в основном T1 (43) и T3 (14), T2 (7) стадии, рак 

предстательной железы 54 – стадии T3 (28) и T2 (23), рак мочевого пузыря 48 – стадии T1 (25), T2 (15), T3 (7), рак кожи 15 стадии T1, 

рак прямой кишки 9 стадии T2 (4), T3 (3), рак матки стадии 7 T2 (6), рак легкого 6 T2 (3), T1 (2), рак лоханки и мочеточника 5 T1 (4), 

рак желудка 5 T2, рак сигмовидной кишки 5 T2 (3). 

Рак почки наиболее часто сочетается с рак почки 14 больных, рак простаты 13, рак мочевого пузыря 10, рак кожи 6, рак легкого 4, 

рак молочной железы 3. 

Рак предстательной железы с раком мочевого пузыря 17 больных, рак почки 13, рак прямой кишки 7, рак кожи 4, рак 

сигмовидной кишки 3, рак гортани 2. 

Рак мочевого пузыря с раком простаты 17 больных, рак почки 10, рак матки 4, рак легкого 3, рак желудка 2, рак молочной железы 

2. 

Наиболее часто проводимое лечение: ТУР Мочевого пузыря 15, Билатеральная орхэктомия 12, Резекция почки + Нефрэктомия 8, 

Нефрэктомия 7, Резекция почки 6, Билатеральная орхэктомия + ТУР мочевого пузыря 6, Нефрэктомия + ТУР Мочевого пузыря 5, ТУР 

простаты + HIFU аблация 5, Нефробиопсия 4, Идеальная нефруретерэктомия + ТУР мочевого пузыря 4, ТУР мочевого пузыря + 

Цистпростатвезикулэктомия с уретеросигмостомией по Mainz-Pouch II 4, ТРБ постаты 4, Нефрэктомия + ТУР HIFU аблация простаты 

3, Нефрэктомия + Билатеральная орхэктомия 3, ТУР мочевого пузыря + ТУР HIFU аблация простаты 3, Нефрэктомия + РЧА 2, 

Нефрэктомия + ТРБ 2, Нефрэктомия + нефробиопсия 2, Цистэктомия с уретеросигмостомией по Mainz-Pouch II 2, Билатеральная 

орхэктомия + Нефробиопсия 2 
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